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Европа: Ужесточение ограничений на Рождество и перед Новым годом
С 28 декабря в Германии запретят частные собрания с числом участников
более 10-ти; встречаться малыми группами можно только сделавшим
прививку или переболевшим коронавирусом. Закрываются клубы,
дискотеки; увеселительные мероприятия запрещены. Зрелищные,
спортивные, культурные мероприятия могут проводиться, но без зрителей.

Штамм «Омикрон» обнаружен в 100 странах

Шведское правительство заявило об ужесточении антиковидных мер из-за
роста заболеваемости и распространения омикрон-штамма. По прогнозу
медиков, пик заболеваемости придется на середину января. Власти
призывают работать из дома и вводят более жесткие правила социального
дистанцирования. Частные собрания ограничили численностью в 50
человек, на публичные мероприятия > 500 участников необходим ковидпропуск, подтверждающий вакцинацию. Работа баров ограничена,
магазинам запрещено допускать скопления людей, вновь введено
обязательное ношение масок в общественном транспорте.
Карантинные меры перед Новым годом ужесточили в Чехии. С 29 декабря
на вечеринках и торжествах смогут присутствовать не более 50 человек.
Культурные и массовые мероприятия смогут посетить не более 1000
человек, все места для них должны быть сидячие.
В Португалии с 25 декабря закроются бары, дискотеки, детские сады и
клубы по интересам. В стране ограничат посещение культурных и массовых
мероприятий. Ковид-пропуска потребуются для посещения массовых
мероприятий без учета заполняемости. Запрещены собрания числом более
10-ти. Магазинам запретят пускать посетителей при превышении нормы в
одного человека на 5 м2. Режим удаленной работы будет продлен. К 26
декабря омикрон-штамм станет доминирующим, прогнозируют ученые.
Нидерланды стали первой страной в Европе, которая ввела
полномасштабный локдаун из-за «Омикрона». Ограничения будут
действовать до 14 января. В этот период будут закрыты рестораны,
непродовольственные магазины, кинотеатры и тренажерные залы.

В Дании на период праздников закрылись театры,
кинотеатры и другие общественные места. Риск
введения локдауна был и в Великобритании — министр
здравоохранения не исключил ужесточение мер перед
Рождеством.
Власти итальянской столичной области Лацио с 23
декабря возвращают обязательное ношение масок на
открытом воздухе. К настоящему моменту это
требование введено в 7-ми регионах: Калабрии, Марке,
Лигурии, Венето, автономных провинциях Тренто и
Больцано и во Фриули-Венеции-Джулии.

https://www.forbes.ru/society/450613-germania-uzestocit-antikovidnye-ogranicenia-srazu-posle-rozdestvenskih-prazdnikov
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FT: С «Омикроном» меньше вероятность госпитализации
Государственное исследование, проведенное в Великобритании, подтвердило меньший
риск госпитализации при заражении омикрон-штаммом коронавируса — но и меньшую
эффективность ревакцинации. Об этом пишут The Financial Times.

Новые случаи COVID-19 на 1 млн
человек в каждой группе

По данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании
(UKHSA), вероятность госпитализации с «Омикроном» на 50-70% ниже, чем с «Дельтой»,
вероятность попасть в реанимацию — ниже на 31-45%.
Однако ослабление защиты третьей прививки-бустера становится заметным (на 15-25% ниже
по сравнению с «Дельтой») уже по истечении 10 недель. Пока лучшей комбинацией выглядит
коктейль из мРНК вакцин — ревакцинация Moderna после двух доз Pfizer, чья эффективность
остается на уровне 70–75%. Распространенные комбинации — AstraZeneca плюс какая-то из
мРНК-вакцин и 3 инъекции Pfizer — защищают от «омикрона» слабее.
По данным FT, в Великобритании на правительственном экспертном уровне обсуждается
необходимость четвертой дозы вакцины. Она уже рекомендована в Израиле для групп риска.
•

Исследование сравнительно небольшое — 132 человека. Но оно дополняет другие исследования, также подтвердившие меньшую
вероятность госпитализации при «Омикроне» при его большей заразности. В частности, работа Королевского колледжа Лондона
на большей выборке показала, что вероятность госпитализации с омикрон-штаммом снижается вдвое.

•

Снижение опасений по поводу «Омикрона» стало главным фактором роста котировок в рождественскую неделю (в пятницу 24
декабря на рынках США выходной). Она закрылась рекордом по S&P 500 — за четыре дня индекс вырос на 2,3%.

Александр Драган: Риски снижаются, но пока только в сравнении с «Дельтой»
Независимый аналитик данных в своем блоге на сайте радио «Эхо Москвы» цитирует Теа Колсен Фишер, главу отдела вирусной и
микробиологической диагностики датского Statens Serum Institut: «Нагрузка на больницы растёт медленнее, потому что вакцины,
похоже, по-прежнему обеспечивают защиту. — Но следует немного осторожнее относиться к рассказу о том, что «Омикрон» более
мягкий. Пройдёт ещё несколько недель, прежде чем станет понятным то, как «Омикрон» влияет на нагрузку больниц…». Кроме того,
стоит помнить, что рухнувшая защита от заражения означает, что персональные риски для каждого только растут. Теперь болеть
будут многие из тех, кто не заболел бы прежде. У большинства всё пройдёт легко, как ОРВИ или грипп. Но часть окажется в
больницах. Часть умрет. А кто-то продолжит жить с постковидом (да, он угрожает и привитым). Вероятно, «Омикрон» и правда менее
тяжёл, чем самый тяжёлый штамм, «Дельта», — и это по-настоящему обнадёживает. Но он остаётся тяжелее и «уханьца», и «Альфы»…
https://www.ft.com/content/0cfdf963-f8fd-4f01-bf5c-c555d0325b03
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МК: Устали сидеть дома. Россияне не жалеют денег на новогодние шоу
Россияне соскучились по нормальной культурной жизни со всей ее предновогодней
суетой, приятными сюрпризами и ощущением чуда. Такой вывод можно сделать,
изучив спрос на билеты на ледовые шоу, театральные постановки для детей и
новогодние елки. Деньги — не проблема, судя по тому, что средний чек на покупку
вырос на 113%. Сами театры и концертные площадки не скрывают, что увеличили
стоимость билетов, но только их стремлением окупить ущерб от антиковидных
ограничений объяснить ажиотажный спрос трудно. «МК» ознакомился с
исследованиями трат россиян на праздничные мероприятия.
Больше траты. По данным компании CloudPayments, в 2021 году россияне стали
больше тратить на покупку билетов на театральные и культурные программы. За
период с 1 по 15 декабря 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
онлайн-спрос в этой категории выше на 3%, количество транзакций выросло на 10%,
а средний чек увеличился более чем в 2 раза — с 2516 до 5356 рублей. Такой резкий
рост расходов лишь отчасти связан с подорожанием билетов. Готовность больше
тратить на новогодние праздники в условиях весьма ограниченного роста доходов,
скорее всего, связана с тем, что россияне просто соскучились по нормальной жизни.
Допандемийные показатели двухлетней давности пока перекрыть не удалось. Для
сравнения, в первые две недели декабря 2019 года спрос в категории
«театрализованные представления» был больше, чем за аналогичный период 2021
года. Тогда онлайн-оборот был выше на 13%, количество транзакций больше на 20%,
а вот средний чек, между тем, больше чем в 2020-м, но меньше, чем в этом году. Два
года назад он составлял 3937 рублей. Падение оборота в онлайне-сегменте за
первые две недели декабря 2021 года по сравнению с аналогичным периодом
двухлетней давности, вероятно, связано с тем, что сейчас сохраняются ограничения
по наполняемости залов.
Точки спроса. Наибольшим спросом в первые недели декабря пользовались ледовые
новогодние шоу, театральные постановки, театрализованные представления для
детей и Новогодние елки. Самые популярные даты покупки билетов — последние
числа 2021 года, 28-29 декабря, и первые числа 2022-го — 3-5 января.
https://www.mk.ru/economics/2021/12/19/ustali-sidet-doma-rossiyane-ne-zhaleyut-deneg-na-novogodnie-shou.html

Deloitte: новогодний бюджет в России растет
на 20% в год
В среднем россияне планируют потратить на
празднование Нового года по 27,5 тыс. руб.,
говорится в исследовании «Новый год и
Рождество — 2022» от Deloitte. Это на 10%
больше, чем запланированные траты (25 тыс.
руб.), но на 3% меньше расходов за тот же
период в 2020 году (28,2 тыс. руб.). Среди
мужчин намеченных трат придерживаются 41%,
а среди женщин — лишь 35%.
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The Economist: 2021 год может оказаться для индустрии туризма даже хуже, чем 2020
В начале 2021 года, когда программы вакцинации против COVID-19 стали массовыми, мир, снова
полный туристов, стал заманчивой перспективой. Затем пришел штамм «Дельта», который
заставил страны снова ужесточить ограничения и закрыть границы. Открытие «Омикрона»
вызвало еще больше запретов, что еще больше ухудшило настроение в индустрии. Всемирная
туристская организация ожидает, что количество международных прибытий в 2021 году будет на
70-75% ниже, чем в 2019-м. Доходы отрасли, по прогнозам, составят $700-800 млрд — это
немного больше, чем в 2020 году, но существенно меньше, чем $ 1,7 трлн в 2019-м году.
Туризм, % к ВВП

Международные туристские
прибытия, % к 2019

Данные за первые три квартала 2021 года показывают, что
особенно сильно пострадает Азия. Число международных
прибытий составило всего 5% от их уровня в 2019 году (в
2020 году — 16%). Китай, второй по величине
туристический рынок в мире, держал свои границы на
замке, так как исповедует политику «нулевой терпимости
к вирусу». Мрачная картина и в Европе. Хотя с июля по
сентябрь количество путешествий по континенту
немного увеличилось по сравнению с тем же периодом
прошлого года, число прибытий с начала года
практически не изменилось. Только в США, где в течение
первых 9 месяцев года число внутренних прибытий
превысило уровень 2020 года, проявился мощный
отложенный спрос, накопившийся за два года.

Прогноз на 2022 еще хуже. Китай вряд ли ослабит въездные правила из-за опасения спровоцировать разрушительную вспышку
коронавируса в год Олимпийских игр. По данным ЮНВТО, многое зависит от возрождения делового туризма, на который в обычный
год приходится примерно 20% от расходов на туризм, но «Омикрон» не вызывает оптимизма.
«Омикрон» закрыл туристам доступ в Вифлеем перед Рождеством
Вскоре после обнаружения нового варианта коронавируса Израиль, контролирующий пропускные пункты оккупированного
Западного берега, на котором расположен Вифлеем, где родился Иисус, перекрыл границы. В отличие от других городов Западного
берега, примерно 50% рабочих мест Вифлеема связана с христианским туризмом. По прогнозам, город недополучит около $5 млн.
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/12/01/this-year-may-prove-even-worse-for-the-tourism-industry-than-2020
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FT: Бродвейские рождественские и новогодние шоу отменяются из-за «Омикрона»
Более половины бродвейских шоу, запланированных на декабрь, были
вынуждены отменить выступления из-за штамма «Омикрон». Внезапные
отмены в самый высокий сезон станут испытанием для отрасли, которая
только-только начала приходить в себя после локдаунов. Праздники
исторически давали Бродвею большую выручку перед спадом в первом
квартале нового года, когда туризм в Нью-Йорке ослабевает и многие
шоу закрываются. В этом году уже закрылось 7 крупных шоу.

Отмены шоу из-за «Омикрона» рушат обычно очень
прибыльный зимний сезон на Бродвее

■ Шоу по расписанию

■ Отменено из-за COVID-19

По данным ассоциации Broadway League, валовые продажи за неделю,
закончившуюся 19 декабря, составили $22,5 млн, что на 26% ниже, чем на
предыдущей неделе. За аналогичную неделю 2019 года, еще до того как в
США был обнаружен коронавирус, объем продаж составил более $40
млн. По оценке бродвейского продюсера Ли Сеймура, с учетом того
факта, что в этом году проводится меньше шоу, выручка составляет 71,5%
от уровня 2019 года.
Отмены. Пять из семи шоу, которые закрылись досрочно в этом сезоне,
были премьерными. Новые постановки не имели права на получение
федеральных грантов в размере до $10 млн, которые уже получили
популярные шоу, запустившиеся до пандемии, в том числе Hamilton,
Hadestown и Come From Away.
Спрос по-прежнему высок. Данные электронных касс показывают, что
зрители очень хотели вернуться в театр. По данным Broadway League, в
среднем шоу, которые пока не закрылись, места заполнены примерно на
82%, что свидетельствует об устойчивом спросе.
Смена аудитории. По сравнению с периодом до пандемии бродвейские театры сейчас больше посещают американские туристы и
жители Нью-Йорка. Tix, мобильная платформа для продажи театральных билетов, предоставила данные, показывающие, что местная
аудитория выросла на 6% по сравнению с 2019 годом, в то время как международная аудитория сократилась на такую же величину.
Данные сервиса Vivid Seats показывают, что публику издалека продолжают привлекать только самые громкие имена и бренды.
Закрытие шоу угрожает экономике города. До пандемии шоу предоставляли 97 тыс. рабочих мест и приносили более $1 млрд от
продаж билетов в год.
https://www.ft.com/content/2c30f551-33a9-422e-ad8d-aa55276a826c
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FT: Оценена эффективность бустерных прививок против омикрон-штамма
В Британии заявили, что третья прививка повышает защиту от омикронштамма на 75%.
Специалисты Британского агентства по безопасности в сфере
здравоохранения заявили, что бустерные прививки могут на 75%
повысить эффективность вакцины в борьбе с омикрон-штаммом
коронавируса. Об этом пишет Financial Times.
Исследователи провели испытания с участием 581 человека с
подтвержденным заражением омикрон-штаммом. Стало известно, что
две стандартные прививки вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech
обеспечивают гораздо более низкий уровень защиты от омикронштамма, чем от дельта-штамма. С введением третьей дозы
эффективность препаратов увеличивается до 70-75%.
Руководитель отделения иммунизации агентства Мэри Рэмсэй заявила,
что это предварительные оценки и к ним стоит относиться с
осторожностью. Вместе с тем она предположила, что спустя несколько
месяцев после второй прививки вакциной против COVID-19 возникает
больший риск заразиться омикрон-штаммом, чем «Дельтой».
Испытания показали, что «Омикрон» в два раза легче передается от
человека человеку, чем «Дельта», а те, кто ранее перенес COVID-19,
более подвержены заражению омикрон-штаммом, чем дельта-штаммом.
•

Ранее японские ученые Университета Киото выяснили, что
«Омикрон» передается от человека к человеку в 4,2 раза чаще,
чем дельта-штамм. Данное открытие может подтвердить
опасения специалистов по поводу того, что новая форма вируса
является наиболее заразной.

И Pfizer/BioNTech, и Moderna уже объявили, что их специальные
вакцины, ориентированные на штамм «Омикрон» уже разрабатываются и
будут доступны к марту 2022 года (Pfizer/BioNTech).
https://www.ft.com/content/2b309e14-046e-4dbd-976f-1bffb66188ab

Бустер Moderna в 83 раза эффективнее двух доз
Бустерная вакцина Moderna вызывает сильный ответ
антител против штамма «Омикрон», повышая уровень
антител даже больше, чем третья доза вакцины Pfizer.
Компания Moderna также сообщила, что ее бустер с
половинной дозой повысил уровень антител в 37 раз по
сравнению со случаями, когда вакцинировались только
двумя дозами. Полная доза вакцины Moderna повысила
уровень антител еще в 83 раза. На этих новостях акции
Moderna выросли на 6% до $312 на торгах в Нью-Йорке.
Pfizer/BioNTech и ранее заявляли, что их бустер
повышает уровень антител в 25 раз, при этом, как
подчеркивают эксперты, эти результаты нельзя
сравнивать напрямую.
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Nature: «Супериммунитет» при Omicron предотвращает тяжелое течение болезни
Сочетание естественного инфицирования SARS-CoV-2 и последующей
вакцинации против вируса обеспечивает наиболее мощную защиту. Данные из
Израиля показывают, что эта защита постепенно снижается, но все равно
защищает от «Омикрона».

Нейтрализация Omicron в сравнении со штаммом
«Дельта» плазмой вакцинированных и переболевших
(зеленый) и только вакцинированных (оранжевый)

«Супериммунитет» при встрече с «Омикроном» может быть не таким уж прочным.
Новое исследование показывает, что защита от вируса SARS-CoV-2 со временем
снижается даже у людей, которые перенесли как болезнь, так и две дозы вакцины
— комбинацию, которая, как считалось, обеспечивает гипер-мощный иммунитет.
Предварительные результаты показывают, что гибридный или «супериммунитет»
дает некоторую защиту от этого штамма, однако эффективность доступных вакцин
против других штаммов коронавируса постепенно снижается, и официальные
лица заявляют, что распространение «Омикрона» повысило потребность в
ревакцинации. Пока неизвестно, окажется ли гибридный иммунитет более
устойчивым, чем вакцины против «Омикрона».
Турбированный иммунитет. Лабораторные данные показывают, что у людей с гибридным иммунитетом наблюдается более высокий
уровень нейтрализующих антител, чем у людей, которые были только вакцинированы или только инфицированы. Антитела людей с
гибридным иммунитетом также более эффективны, чем антитела людей, которые были только вакцинированы. Данные из Израиля
показывают, что супериммунитет защищает от инфекции лучше, чем две дозы вакцины.
•

Чтобы увидеть, как убывает «супериммунитет», исследователи проанализировали случаи заражения SARS-CoV-2 с
начала августа до конца сентября 2021 года у более чем 5,7 млн израильтян, разделенных на 3 когорты: те, кто был
инфицирован вирусом и все еще не вакцинирован; те, кто вылечился от инфекции и был вакцинирован; и те, кто получил 2
или 3 дозы вакцины и не был инфицирован. Ученые обнаружили, что уровень инфицирования в каждой группе увеличивался с
течением времени после вакцинации или заражения. Более того, он вырос даже среди участников с гибридным
иммунитетом. Правда, гибридный иммунитет все же показал наилучший результат: у его обладателей уровень защиты
был в 6-7 раз выше, чем у тех, кто заболел плюс получил только один укол.

Те же и «Омикрон». Эти исследования были проведены до появления штамма «Омикрон», но последние данные показывают, что
повторные и прорывные инфекции более вероятны при «Омикроне». При этом «супериммунитет» предотвратит тяжелое течение
болезни, считает Амит Хупперт, биолог-математик из Института эпидемиологии и политики здравоохранения в Тель-ха-Шомер.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03674-1

ДЭПИР

The Bell: Как живет бизнес в регионах с обязательными QR-кодами
QR-коды шагают по России: во многих регионах уже сейчас без них нельзя
попасть в ресторан, торговый центр и заселиться в отель, а к февралю меру могут
закрепить на федеральном уровне. Пока этого не произошло, решение по QRкодам лежит на местных властях, которые ведут себя по-разному. В итоге
московские рестораторы и отельеры свободно принимают гостей и готовятся к
предновогоднему буму, а многие их региональные коллеги теряют до 70%
выручки из-за низкого уровня вакцинации и негативного отношения к QR-кодам
среди клиентов. The Bell узнал у предпринимателей из регионов с обязательными
QR-кодами, на какие уловки они идут, чтобы сохранить бизнес в новых условиях.
В то время как Москва «довольно легко отделалась» кодами для входа в театры и
музеи, региональные предприниматели «изнывают под QR-гнетом по всем
фронтам», жалуется владелица фитнес-клуба и кафе в Ростовской области,
пожелавшая сохранить анонимность. Предпринимательница: «У нас их ввели потихому, народ повозмущался на кухнях и замолчал, никто, в отличие от москвичей,
в СМИ и по комитетам не ходил. Но бизнес у нас загибается от этих мер не
меньше, а даже больше, чем в столицах».
Бизнесу в регионах действительно приходится нелегко. Уровень вакцинации там, как правило, заметно ниже, чем в столицах
(например, по данным Оперштаба, в Ставропольском крае — всего 38,2%). Из-за этого выручка после введения QR-кодов резко упала
— по словам опрошенных The Bell предпринимателей, на 40-70%. И поддержки от клиентов ждать не приходится — в соцсетях
бизнесменов называют «подстилками власти» и «агентами сегрегации», а в рестораны пытаются пройти по чужим документами или
даже QR-кодам с пачек чипсов и упаковок с курицей.
Дмитрий, владелец базы отдыха в Сочи: «Мы потеряли много постоянных клиентов, которые не поддерживают курс правительства
на вакцинацию. Объяснить, что эти меры не воля и не решение бизнеса, удалось не всем, к сожалению. С момента введения QRкодов наша выручка по сравнению с тем же периодом прошлого года упала на 40%, а себестоимость оказания услуг при этом
выросла на 20%».
Олег, ресторатор из Воронежа: «Мы реально занимаемся выживанием. В первые дни выручка просела до 70%, потом выровнялась,
но все равно просадка сохраняется на уровне 30% по декабрю. Еще больше затрат в связи с ростом цен. И одновременно нам
пришлось увеличить ставки из-за огромного дефицита кадров».
https://thebell.io/esli-vypolnyat-vse-zakroeshsya-cherez-mesyats-kak-zhivet-biznes-v-regionah-s-obyazatelnymi-qr-kodami

ДЭПИР

Nature: Как вакцины против COVID-19 повлияли на 2021 год?
Журнал Nature считает, что распространение вакцин против COVID-19 — или их отсутствие —
стало главным знаком 2021 года, поэтому предложил рассматривать историю уходящего года
как серию графиков, посвященных вакцинам.
Невероятная
скорость
разработки инновационных
вакцин. Ни одна вакцина в
истории
не
разрабатывалась
так
быстро. Уже одобрены для
применения 23 вакцины,
еще сотни находятся в
стадии разработки.

Штаммы: вакцины эффективны против новых вариантов. Но
не все. Практика подтвердила, что вакцины эффективны
против разных штаммов вируса, хотя их эффективность
разнится, а действенность некоторых, в основном
векторных, снижается.

Победа в гонке за вакцинацией. В
мире введено более 8 млрд доз,
подавляющее большинство из них в
2021 году. Однако неравный доступ к
вакцинам удручает.
Вакцины
в
разработке.
Сейчас
разрабатывается
более 300 новых вариантов
вакцин. 200 все еще на
стадии
лабораторных
тестов, но 40 из них уже
вышли
на
уровень
международных
клинических испытаний на
людях.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03686-x

ДЭПИР

РФПИ: Создатели «Спутника V» отчитались о нейтрализации «Омикрона»
РФПИ выпустил пресс-релиз, в котором рассказал о предварительных
результатах исследования эффективности вакцины «Спутник V» против омикронштамма. В нем сообщается, что титр нейтрализующих антител против «Омикрона»
падает примерно в 12 раз (График 1) по сравнению с исходным штаммом B 1.1.1. По
данным центра Гамалеи, нейтрализующая активность сыворотки привитых
вакциной Pfizer упала в 41 раз, а привитых препаратом Moderna в 49-84 раза.
•

График 1. Титр нейтрализующих тел против «Омикрона» и
B1.1.1 вакцины «Спутник V»

Новый штамм коронавируса, который ВОЗ назвала «Омикрон», приобрел
несколько мутаций, которые позволили ему уходить от антител. Так,
нейтрализующая способность плазмы привитых вакциной Pfizer снизилась
в 41 раз по сравнению с активностью против африканского
предшественника «Омикрона». Схожие результаты получили и для
препаратов, разработанных Moderna и AstraZeneca.

При этом недавно на сайте bioRxiv появился препринт с первыми данными о
нейтрализующей способности плазмы привитых «Спутником V» против омикронварианта. В нем ученые не обнаружили нейтрализующей активности у плазмы,
привитых «Спутником V». Центр Гамалеи вслед за этим выпустил заявление, в
котором усомнился в репрезентативности выборки.

Создатели «Спутника V» считают, что «в исследовании использовались образцы
Sputnik с более низкой способностью нейтрализации вируса против SARS-COV-2,
чем у вакцины AstraZeneca, в то время как гораздо более крупное исследование в
Аргентине,
основанное
на
репрезентативных
образцах
сыворотки,
продемонстрировало в 1,8 раза более высокие титры нейтрализации вируса
против SARS-COV-2 для Sputnik». Вместе с тем, в заявлении центра не указана
точная ссылка на исследование, о котором идет речь.
Кроме этого, в пресс-релизе сравнили данные по нейтрализующей способности
«Спутника V» с данными по нейтрализующей способности препарата от Pfizer,
опубликованными в недавнем исследовании (График 2). Из графика следует, что
«Спутник V» в 3-7 раз эффективнее нейтрализует «Омикрон», чем вакцина,
разработанная Pfizer.
https://nplus1.ru/news/2021/12/17/sputnik-omicron

График 2. Сравнение нейтрализующей способности вакцин
«Спутник V» и Pfizer

ДЭПИР

Александр Соловьев: COVID-19. О детях и «Омикроне»
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев вновь обращается к теме «Ковид и дети» в
своем блоге на сайте радио «Эхо Москвы». Он пишет: «Опубликованы объединенные данные
эпиднадзора по 10 странам ЕС (Австрия, Кипр, Финляндия, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург,
Мальта, Словакия и Швеция) с анализом тенденций и тяжести COVID-19 среди симптоматических детей
в возрасте 0-17 лет. Данные анализировались за период с 3.08.2020 по 3.10.2021 (с 32 недели 2020 года
по 39 неделю 2021 года).
•

Всего зарегистрировано 820 404 случаев заболевания у детей — 12,4% от всех зарегистрированных
случаев. Госпитализированы — 1,2%. Госпитализация в ОРИТ — 0,08% всех случаев (6,7% среди
госпитализированных). Смерть — 0,01% случаев. Риск госпитализации был самым высоким среди
самых маленьких — до 2 лет. Риск тяжелого исхода выше среди детей с сопутствующими
заболеваниями.

Вывод, сделанный авторами важен и для России. «Высокая заболеваемость COVID-19 во многих частях ЕС/ЕЭЗ означает, что большое
количество невакцинированных детей может подвергнуться воздействию вируса, что приведет к увеличению абсолютного числа
детей с тяжелыми исходами COVID-19». В анализируемых 10 странах ЕС к 47 неделе 2021 года было вакцинировано 15,2% детей.
Дети и «Омикрон». Во всем мире складывается четкая закономерность — дети сверхчувствительны к «Омикрону». Мы видим это в
Южной Африке, в Великобритании, в Дании, в Финляндии, в США. Данные Южной Африки также показывают, что риск
госпитализации детей с «Омикроном» на 20% выше, чем при инфицировании старыми вариантами коронавируса.
Учитывая следующие факты: вакцинация детей в России не проводится; в российских школах не введен обязательный масочный
режим; российские школьники не тестируются регулярно для своевременного выявления носителей коронавируса; не все случаи
ОРВИ среди школьников тестируются на ковид; при выявлении ковида в классе задержка выдачи предписания по дистанционному
обучению может достигать нескольких дней, и дети в таком классе не тестируются на ковид тотально в кратчайшие сроки…
Считаю, что было бы целесообразно:

1.
2.
3.
4.

Уже сейчас перевести всех на дистанционное обучение.
Запретить массовые мероприятия с участием смешанных детских коллективов, в т.ч. допуск детей в кинотеатры и т.п.
При организации праздничных мероприятий в детских коллективах ввести жесткое ограничение — только 1 класс.
При решении о допуске взрослых на детские мероприятия обязательно требование о тестировании в день проведения детского
мероприятия или накануне (не позднее 24 часов). Организовать такое тестирование можно как самотестирование с
использованием экспресс-антигенных тестов».
https://echo.msk.ru/blog/soloviev_a/2953258-echo/

ДЭПИР

Pfizer: Двух доз детям недостаточно
Компания Pfizer сообщила, что двух доз коронавирусной вакцины
для детей с 2 до 5 лет оказались недостаточно для выработки
сильного иммунного ответа. В клинических испытаниях у этой
возрастной группы препарат использовался в дозировке в 10 раз
меньшей, чем у взрослых. Теперь в Pfizer планируют изучить, как
дети отреагируют на 3-ю дозу вакцины.

США: моделирование развития пандемии в зависимости от
появления новых штаммов и вакцинации детей

Во многих странах мира от коронавируса вакцинируют не только
взрослых,
но
также
детей
и
подростков.
В
США
подростков начали прививать в мае, летом их примеру последовала
Европа. Центр Гамалеи отчитался о результатах клинических
исследований своей коронавирусной вакцины для подростков
в ноябре, начать прививать детей 12-17 планируют с конца декабря.
Следующим этапом стало одобрение коронавирусных вакцин среди
детей младшего возраста. Куба первой в мире стала прививать
собственной вакциной детей с 2 лет. Колумбия, Чили, Аргентина и
Венесуэла предлагают детям китайскую вакцину Sinopharm.
В США и Европе детям с 5 до 11 лет вводят препарат Pfizer/BioNTech
с ноября. Для этой возрастной группы используют уменьшенную
дозировку — 10 мкг вместо 30 мкг. Ранее Pfizer публиковал
результаты клинических испытания вакцины для этого возраста.
До конца года в Pfizer планировали завершить испытания своего
препарата у детей с 6 месяцев до 5 лет: в исследованиях им вводили
3 мкг вакцины 2 раза с интервалом в 3 недели. Достаточный
иммунный ответ был обнаружен только у младенцев с 6 месяцев
до 2 лет; у детей с 2 до 5 лет должного иммунного ответа не было.

Теперь ученые планируют ввести детям 3-ю дозу вакцины, чтобы
оценить, насколько эффективной может быть троекратная
вакцинация. Результаты клинических испытаний компания
планируют предоставить в начале 2022 года.

В США, где с конца октября на детей приходится наибольшее
число случаев COVID-19 среди всех возрастных групп, в
начале ноября было одобрено применение вакцины Pfizer для
примерно 28 миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет. Более
5 млн детей получили прививку. Сравнение с моделью
распространения
инфекции
для
разных
сценариев
вакцинации, сделанной еще до появления нового штамма,
показало, что вакцинация детей дает значительный эффект для
снижения числа новых случаев заражения.

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-provide-update-ongoing-studies-covid-19

